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Счастливого
полёта!
Уважаемые читатели!
Специальный лётный отряд «Россия» приветствует вас на
борту и желает приятного полёта по страницам нашего журнала. Вы посетите санаторий «Волжский утёс» Управления
делами Президента Российской Федерации, он расположен в
70 км от города Сызрани Самарской области, на живописном
берегу Куйбышевского водохранилища. Побываете в четырёх
дальневосточных областях России – Амурской и на Камчатке,
в Приморье и в Хабаровском крае.
Из материала «Путь к трону» вы узнаете подробности восхождения и правления императрицы Елизаветы Петровны,
познакомитесь с произведениями искусства той эпохи.
В рубрике «Держава» предлагаю прочитать статью о Нарвской
битве за освобождение Эстонии от фашистов в годы Великой
Отечественной войны. Сражение растянулось на долгие семь
месяцев. В 2019 г. этой битве исполнилось 75 лет.
Прочитав материал «Только работа стирает следы работы», вы
узнаете о выборе жизненного пути Владимира Теодоровича
Спивакова, о его принципах и целях, о творчестве и людях, без
которых жизнь его была бы иной.
В материале «V – значит VIP» вы прочтёте об одном из самых
популярных на рынке фургонов-минивэнов, официальное
название которого, начиная со второго поколения, – MercedesBenz V-класса.
Статья «Душа России» рассказывает о Владимиро-Суздальском
музее-заповеднике, одном из старейших музеев страны.
Рубрика «Вояж» посвящена Мексике – загадочной и колоритной, яркой и солнечной стране с запахом пряностей и кофе.
Мы предлагаем список мест, обязательных к посещению.
В материале «Цветочная гастрономия» предлагаю прочитать
о рецептах кулинарного использования прекрасных произведений царства Флоры.
Желаю приятных полётов и мягких посадок на бортах
Специального лётного отряда «Россия».
Искренне ваш, Константин Терещенко.
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ФГБУ «Санаторий «Волжский утёс» Управления делами Президента
Российской Федерации расположен в 70 км от города Сызрани Самарской области,
на живописном берегу Куйбышевского водохранилища.

С

анаторий «Волжский утёс» находится на территории большого лесного массива, на берегу
Жигулёвского моря. Удивительная природа
Жигулей, естественные и преформированные

СЛО РОССИЯ • сентябрь 2019

лечебные факторы, комплексные программы лечения,
инновационное медицинское оборудование, многолетний опыт высококвалифицированного и доброжелательного персонала сформировали индивидуальный
имидж санатория «Волжский утёс».
Многопрофильный санаторно-курортный комплекс специализируется на лечении заболеваний сердечно-сосудистой, опорно-двигательной, нервной систем, заболеваний
органов пищеварения с применением стандартных медицинских программ, включающих минеральные, радоновые, ароматические, углекислые ванны, грязевые аппликации сакской грязи, гидромассаж и гидрокинезитерапию в минеральной воде. В санатории используют такие
современные методики, как криотерапия, гравитационная терапия, подводное горизонтальное и вертикальное
вытяжение позвоночника, фитнес-программы (аквааэробика, бодифлекс, фитбол), комплексные программы профилактики старения, стабилизации психоэмоционального состояния, нормализации веса и многое другое.
Наряду с традиционными программами оздоровления и
лечения санаторий предлагает разнообразные уникальные
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программы, направленные на снижение риска заболеваний и осложнений, общее оздоровление и укрепление
организма, профилактику болезней. Эти программы
рассчитаны на различные сроки пребывания и широкий круг пациентов. Лечебно-оздоровительная программа Relax предусматривает короткий курс восстановления (от 7 дней). Специализированная программа
«Стройная фигура», направленная на восстановление
упругости тела и нормализации обмена веществ, рассчитана на срок оздоровления от 14 дней. Восстановить
здоровье старшего поколения позволяет программа
«Активное долголетие». Программа «Оздоровление
детей» ориентирована на повышение иммунитета.
Заслуженной популярностью пользуются: бемертерапия, электростатический массаж «Хивамат»,
прессотерапия; вакуумная терапия, СПА-капсула
OXY, капсула СПА Джет Виши, фитофлоатинг и
другие процедуры.
Одна из важных составляющих санаторно-курортного лечения – организация питания пациентов,
предусматривающая ресторанное обслуживание,
заказ блюд, при необходимости – доставку в номер.
Диетическое питание в санатории отличается разнообразием блюд. Здесь организуются разгрузочные
дни, составляется постное меню.
В распоряжении гостей санатория – развитая инфраструктура: пляж на берегу Жигулёвского моря,
открытый и закрытый плавательные бассейны,
лодочная станция, прокат катамаранов и прогулочных лодок, открытые спортивные площадки и теннисные корты, тренажёрный и спортивный залы,
горнолыжный комплекс, этнографический комплекс
«Волжская слобода», бильярд и др.
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Санаторий «Волжский утёс» в структуре Управления
делами Президента Российской Федерации характеризуется динамичным развитием на основе совершенствования материально-технической базы, подготовки персонала, внедрения современных инновационных, эффективных и востребованных технологий, использования
системного и процессного подхода в организации оказания лечебно-диагностических и сопутствующих услуг.
446740, Самарская обл., Шигонский район, посёлок
Волжский утёс, ФГБУ «Санаторий Волжский утёс»
Управления делами Президента Российской Федерации.
Телефоны: (84648) 5-22-40, 5-32-74, 5-16-25
E-mail: marketing@volgacliff.ru
http://www.volgacliff.ru
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П А Р Т Н Ё Р

М О Н И Т О Р

Монитор
Ультратонкая работа
В новой модели Breguet Classique Tourbillon Extra-Plat
Squelette 5395 установлен скелетонированный ультратонкий
(толщина – 3 мм), механизм с турбийоном. Тонкость калибра
581 уже вдохновляла мастеров Breguet на неординарные технические решения. В частности, была полностью переработана конструкция турбийона, в результате появилась уникальная архитектура механизма. Сейчас специалисты компании
пошли ещё дальше: они убрали почти половину материала из
механизма. Титановая каретка турбийона теперь взаимодействует с колёсной передачей напрямую, а не через триб в основании; изменены форма и структура кремниевых компонентов спуска, вследствие чего последний стал компактнее.
Скелетонирование выполненного из 18-каратного золота калибра демонстрирует высочайшее мастерство часовщиков Дома
Breguet. Гравировка, жемчужное зернение и скошенные под
углом 45° фаски добавляют ценности этому творению. Орнамент «парижские гвозди» выполнен с помощью специального
алмазного инструмента. Циферблат из сапфирового стекла
размечен накладными часовыми метками из воронёного золота. Часовая шкала выполнена методом гальванического наращивания, а минутная – выгравирована лазером и залита синим
лаком. Часы водонепроницаемы до глубины 30 м.

Спорт и роскошь
Дом Vacheron Constantin представил модель Overseas с
функцией второго часового пояса. Калибр этих часов –
механический с автоматическим подзаводом. Ротор
сделан из 22-каратного золота. Запас хода – приблизительно 60 ч.
Диаметр корпуса, сделанного из титана и тантала, –
41 мм, толщина – 12,8 мм. Заводная головка – завинчивающаяся, кнопки – со стопором в четверть оборота. Задняя крышка – из сапфирового стекла.
Водонепроницаемость проверена под давлением 15 бар (глубина – около 150 м).
Ремешок тёмно-серого цвета сделан
из материала Ventile®. Также в комплекте есть второй ремешок – из каучука
серого цвета. Застёжки выполнены
из титана.
Часы сертифицированы Женевским клеймом.
СЛО РОССИЯ • сентябрь 2019
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Везде как дома

Драгоценная классика

РЕКЛАМА

На создание новой тематической коллекции украшений Van Cleef & Arpels мастеров Дома вдохновило произведение Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».
В новой коллекции Высокого ювелирного искусства
более 100 уникальных украшений. Ювелиры материализовали не только образы главных персонажей, но
и события знаменитой истории любви, атмосферу,
в которой она развивалась. Сцена на балконе, наступление рассвета, пение птиц, сады и архитектура
Вероны, наряды эпохи Ренессанса – всё это ожило
и стало ювелирными изделиями.

В этом году Дом BOVET 1822 представил часы Récital 27
с четырьмя усложнениями, разработанными специально для размещения в наклонном корпусе. В этой модели
мастера BOVET 1822 реализовали индикацию времени
трёх часовых поясов с возможностью установки для
каждого из них зимнего или летнего времени.
Местное время отображается в часах и минутах по
центру циферблата, дополнительные часовые пояса
представлены напротив меток 3 и 9. Время дополнительных часовых поясов отображается в часах и минутах на традиционной 12-часовой шкале. Индикатор
день/ночь предотвращает ошибки в интерпретации
показаний. В специальном окошке отображается
название основного города каждого часового пояса.
На циферблате также есть купольный индикатор фаз
Луны. Узор гравировки напоминает лунную поверхность, кратеры которой заполнены люминесцентным
составом Super-LumiNova®. Механизм индикации
фаз Луны требует коррекции всего раз в 122 года.
На обратной стороне часов расположены сектор индикации секунд и индикатор запаса хода (до семи дней).
Модель Récital 27 выпущена лимитированной серией
из 60 экземпляров. Корпус часов сделан из титана
марки 5 или 18-каратного красного золота. Диаметр
корпуса – 46,3 мм. Ремешок выполнен из кожи аллигатора, застёжка – из 18-каратного белого или красного
золота. Водонепроницаемость – до 30 м.
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Новое прочтение шедевра
Часовая компания A.Lange&Sohne к 25-летию модели LANGE 1
выпустила специальную серию часов LANGE 1 DAYMATIC
«25th Anniversary» состоящую из 25 экземпляров.
Новая модель похожа на классическую LANGE 1. Тем не менее они
отличаются: асимметричный циферблат новинки является зеркальным отражением оригинала; шкала с часовой и минутной
стрелками LANGE 1 DAYMATIC сдвинута вправо, а маленькая
секундная стрелка и большой указатель даты – влево. У модели
LANGE 1 рядом с заводной головкой расположен указатель запаса
хода, а LANGE 1 DAYMATIC – секторный указатель дня недели.
Диаметр корпуса из белого золота модели LANGE 1 DAYMATIC
«25th Anniversary» – 39,5 мм. Циферблат – посеребрённый с
углублёнными проточенными шкалами и воронёными стальными
стрелками. Надписи и разметка циферблата, включая цифры
большого указателя даты, сделаны синим цветом. Тёмно-синий
ремешок из аллигаторовой кожи оснащён стандартной застёжкой
из белого золота.
Большой центральный ротор системы автоматического завода оснащён тяжёлым платиновым сегментом, который обеспечивает эффективный завод. Запас хода автоматического
калибра L021.1 – 50 часов.

К участию итальянской делегации, в которую вошли
представители крупнейших итальянских компаний,
работающих в РФ, в V Восточном экономическом
форуме приурочена выставка шедевра Сандро Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа» («Мадонна в лоджии»).
С 3 по 5 сентября картина будет выставлена во Владивостоке (в павильоне Сбербанка на форуме), а затем отправится в Приморскую государственную картинную галерею, где будет экспонироваться с 8 сентября по 6 ноября.
С 17 ноября по 16 февраля 2020 г. шедевр будет выставлен
в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.
К выставке выпущен каталог со статьями российских
и итальянских искусствоведов. В материалах дано
подробное описание живописи итальянского Ренессанса и, в частности, работ Боттичелли.
Картина «Мадонна делла Лоджиа» датируется приблизительно 1467 г. Сегодня шедевр хранится в собрании
Галереи Уффици во Флоренции.
К выставке принимающие музеи разработали
программу мероприятий – конференции, лекции,
показы фильмов.
СЛО РОССИЯ • сентябрь 2019
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РЕКЛАМА

Выставка одной картины
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Дальний Восток составляет более 40%
территории России, при этом здесь
проживает менее 6% населения страны.
Регион граничит с Китаем и КНДР на
юге, Японией на юго-востоке и США в
Беринговом проливе. В состав региона
входят 11 субъектов федерации. Наш
рассказ – о четырёх из них.
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Фото: Maxim Tupikov/ shutterstock.com

Илья Пляцковский

РОССИЙСКАЯ
ЗЕМЛЯ
У ТИХОГО ОКЕАНА
СЛО РОССИЯ • сентябрь 2019
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Дальневосточный морской
биосферный государственный
природный заповедник.
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Область была учреждена 8 декабря 1858 г. и до 1884 г.
входила в состав Восточно-Сибирского генералгубернаторства. Затем, вплоть 1917 г., принадлежала
Приамурскому генерал-губернаторству.
Во время Гражданской войны здесь располагалась
Амурская трудовая социалистическая республика,
которая до ноября 1922 г. входила в состав буферной Дальневосточной республики.
Большая часть Амурской области лежит в бассейне
Верхнего и Среднего Амура и не имеет выхода к
Тихому океану, хотя от её северо-восточной оконечности до Охотского моря всего 150 км, а от
тёплого Японского моря – 600 км.
Климат здесь переходный от резко континентального на северо-западе к муссонному на юго-востоке, что обусловлено взаимодействием солнечной
радиации, циркуляции воздушных масс, широтного положения и удалённости от моря.
Зимы на севере Приамурья холодные, сибирские, в
то время как лето на юге обычно очень тёплое и
влажное: за июнь, июль и август здесь может
выпасть до 70% годовой нормы осадков.
Амурская область – промышленный и сельскохозяйственный регион. Здесь развиты такие области индустрии, как машиностроение и металлообработка,
вырабатывают электроэнергию крупные Бурейская,
Зейская и Нижне-Бурейская ГЭС, эксплуатируются
угольная Благовещенская ТЭЦ и Райчихинская ГРЭС.
Амурская область занимает ведущее место в распределении сельскохозяйственных земель Дальнего
Востока: на её долю приходится 38% сельхозугодий
СЛО РОССИЯ • сентябрь 2019

и 59% пашни региона. В области развито мясное и
молочное животноводство, птицеводство, пчеловодство, оленеводство, звероводство и свиноводство. На землях края выращивают ячмень, пшеницу,
овёс, гречиху, кукурузу, сою, картофель, овощи,
многолетние и однолетние травы.
Столица области – город Благовещенск с населением около 230 тыс. человек – расположен в устье
реки Зея, на левом берегу Амура. Это единственный административный центр России, расположенный на государственной границе.
Благовещенск был основан в 1856 г. как военный
пост. Сегодня это промышленный город, предприятия которого специализируются на выпуске горно-шахтного оборудования, морских среднетоннажных судов и железобетонных конструкций.
Аэропорт города имеет статус международного.
6 ноября 2007 г. Владимир Владимирович Путин подписал указ о строительстве в Амурской области,

В ОЯ Ж

Река Тында.
Амурская область.

вблизи города Циолковский, первого российского
гражданского космодрома Восточный, который должен обеспечить независимый доступ в космос, гарантированное выполнение международных и коммерческих космических программ, сокращение затрат на
космодром Байконур, улучшить социально-экономическую обстановку в Амурской области.

Фото: Bastrik/ shutterstock.com

КАМЧАТКА

Хребет Мяо-Чан.
Центральная часть
Хабаровского края.
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Камчатский край как субъект Российской Федерации был образован 1 июля 2007 г. в результате объединения Камчатской области и Корякского автономного округа. Полуостров граничит на северозападе с Магаданской областью, на севере – с
Чукоткой, а на юге, через Первый Курильский
пролив, – с Сахалинской областью.
С каменного века Камчатка была заселена коряками, айнами и ительменами. В середине XIX в.
сюда пришли эвены.
Административный центр области – Петропавловск-Камчатский – считается одним из самых
старых городов на Дальнем Востоке. Постоянное
русское население появилось в этой местности в
первой трети XVIII в., незадолго до прибытия сюда

21

второй камчатской экспедиции под командованием Витуса Беринга и Алексея Чирикова.
По территории полуострова протекает более 14 тыс.
рек и ручьёв, здесь среди горных хребтов расположены живописные долины и красивейшие озёра.
Камчатка относится к зоне активной вулканической
деятельности. Из 300 вулканов 29 – действующие.
Здесь расположен крупнейший вулкан Евразии – Ключевская Сопка, его высота – 4750 м. С деятельностью
вулканов связано образование полезных ископаемых,
а также проявление гидрогеотермальной активности.
Большая часть полуострова покрыта лесами из
каменной берёзы, на склонах гор растут ольха и кедр.
На Камчатке встречается около 240 видов птиц. Леса
населяют бурые медведи и снежные бараны, северные
олени и лоси, росомахи и лисы. Хищные пушные
зверьки (соболь, норка, горностай и ласка) охотятся
на белок, ондатр, сусликов, сурков, пищух, полёвок и
бурозубок. На севере полуострова изредка можно
встретить и волка. На побережьях обитают каланы,
сивучи, морские котики, а в прибрежных водах –
косатки, серые киты, морские свиньи...
Около 15% суши Камчатского края относятся к особо
охраняемым территориям. Здесь три государственных
СЛО РОССИЯ • сентябрь 2019
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Климат в северной части Камчатки –
субарктический, на побережьях –
умеренный морской
с муссонным характером.

ПРИМОРЬЕ
Приморский край был образован 20 октября
1938 г. указом Президиума Верховного Совета
СССР. Регион расположен на юге Дальнего Востока, на севере он граничит с Хабаровским краем,
на западе – с КНР, на юго-западе – с КНДР.

Фото: Alexander Piragis/ shutterstock.com

Фото: blutack/ shutterstock.com

заповедника, заказник федерального значения «ЮжноКамчатский», две санаторно-курортные местности
(«Курорт Паратунка» и «Малкинские минеральные
воды»), четыре природных парка и 22 заказника регионального значения, 116 памятников природы и четыре особо охраняемые природные территории.
В список Всемирного наследия ЮНЕСКО включены шесть зон, называемых «Вулканы Камчатки».
Это Кроноцкий биосферный заповедник, кальдера
вулкана Узон, Быстринский природный парк, природный парк Налычево, Южно-Камчатский природный парк и Ключевской природный парк.
Камчатка исключительно богата природными
ресурсами. До 2,5 млн тонн руды может дать Шанучское медно-никелевое поле, в Олюторском районе
расположено месторождение ртутных руд и долинных россыпей платины, титано-магнетитовые пески
разрабатываются на Халактырском месторождении.
Аметистовое, Родниковое, Агинское, Озерновское
месторождения богаты рудой с содержанием золота.

Общие установленные запасы газа на полуострове
достигают 19,3 млрд кубометров.
Регион обладает значительным потенциалом в
области гидроэнергетики, ветроэнергетики и энергетики термальных источников.
На Камчатке развита рыбная промышленность, регион славится пушным промыслом. Меха добываемых
здесь соболя и лисицы, голубого песца и морского
котика высоко ценятся на международных аукционах.
Развивающейся отраслью экономики края считается
туризм. Летом большой популярностью пользуются
восхождения на вулканы, экотуризм, прибрежные
круизы по Авачинской бухте, спортивная охота и
рыбалка, рафтинг, дайвинг, плавание на каяках, орнитологический и научно-познавательный туризм.
Зимой туристы предпочитают катание на собачьих
упряжках и снегоходах, горные лыжи, сноуборд,
спортивную охоту, лыжные туры, купание в термальных источниках и подлёдную рыбалку.

Стадо северных
оленей.

Вилючинский
вулкан. Камчатка.
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Амурский тигр.

В ОЯ Ж

Фото: Vaclav Sebek/ shutterstock.com

Камчатский бурый
медведь.
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Дальневосточный
леопард.
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Фото: Bastrik/ shutterstock.com

Золотой мост — вантовый
мост через бухту Золотой Рог
во Владивостоке.
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Центр и восток края занимают горы Сихотэ-Алинь,
на западе расположены Уссурийская и Приханкайская низменности. Вдоль южных границ с КНР раскинулись отроги Маньчжуро-Корейских гор.
Лесами покрыто примерно 80% территории края.
В горах господствуют хвойные боры, переходящие
на юго-западе в более богатые и теплолюбивые
широколиственные леса. В речных долинах растут
ясень, вяз и маньчжурский орех.
В Приморье насчитывается свыше 100 видов млекопитающих, около 500 видов птиц и почти 400
видов пресноводных и морских рыб.
В регионе развито сельское хозяйство, причём на долю
растениеводства приходится 65% от валовой стоимости продукции. Здесь выращивают технические, зерновые и кормовые культуры, картофель и овощи.
Важную роль в экономике России играют порты
Приморского края. Одним из главных направлений в развитии портов являются контейнерные
перевозки. На территории региона находятся
крупнейшие контейнерные терминалы Дальнего
Востока. В бухте Козьмина есть большой перегрузочный нефтеналивной комплекс.
В Приморье открыт ряд крупных и уникальных
месторождений полезных ископаемых, на базе которых создана и функционирует самая мощная на Дальнем Востоке горнодобывающая промышленность.
По отношению к общероссийским объёмам в крае
производится более 92% плавикового шпата, 64%
вольфрамовых концентратов, почти 100% борных
продуктов, 73,6% свинца в концентрате и 8,4%
рафинированного, 18,2% олова.
В крае выявлено около 100 угольных месторождений с
общими прогнозными запасами до 2,4 млрд тонн.
Край богат цветными металлами: здесь сосредоточены
месторождения полиметаллических руд, содержащих
цинк, свинец, медь, серебро, висмут, индий, редкоземельные элементы, разведано несколько месторождений вольфрама и более 50 месторождений золота.
В районе Дальнегорска находится крупнейшее в России месторождение бора, которое может обеспечить
перерабатывающие предприятия на 50 лет вперед.
В Приморье имеется более 520 уникальных природных объектов, здесь расположено шесть
СЛО РОССИЯ • сентябрь 2019
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Фото: Berezhnoy Nikolay/ shutterstock.com

Горные реки Приморья обладают
значительным и пока ещё
неиспользуемым
гидроэнергетическим потенциалом.
государственных заповедников, важное значение
приобретают национальные парки «Зов тигра», «Удэгейская легенда», туристический кластер «Пидан».
В Приморье популярен автомобильный туризм, ведь
край занимает первое место в России по обеспеченности автомобилями – до 600 машин на 1000 человек.
Главный город Приморья – Владивосток – имеет
неоценимое оборонное значение для страны. Здесь
расположены штаб и многие службы Тихоокеанского флота ВМФ России, здесь же базируется
часть кораблей Тихоокеанского флота.
Владивосток – важный грузовой и пассажирский порт,
он выполняет функцию связующего звена между
Транссибирской железнодорожной магистралью и
тихоокеанскими морскими путями.
В 2015 г. Владивосток получил статус свободного
порта с особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования.
Статус порто-франко позволяет создать в городе сеть
логистических центров с особыми условиями транспортировки, хранения и частичной переработки грузов, а также привлечь дополнительные инвестиции.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

Горный ручей.
СЛО РОССИЯ • сентябрь 2019

Хабаровский край был образован 20 октября 1938 г.
С севера-востока и востока он омывается Охотским, а с юго-востока – Японским морем. В состав
края входят несколько островов, самые крупные из
них – Шантарские. По площади край занимает четвёртое место среди субъектов Российской Федерации. Население – свыше 1 млн 300 тыс. человек.
В 1639 г. сюда, к берегам Охотского моря, вышел
отряд казаков–землепроходцев во главе с Иваном
Москвитиным. Примерно тогда же в устье реки
Ульи был поставлен первый острог.
К началу Первой Мировой войны на карте региона
было уже более 6 тыс. населённых пунктов, где проживало около трети миллиона человек.
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Хабаровский край – один из самых малонаселённых регионов России, что обусловлено суровостью местного климата. Тем не менее сейчас здесь
развито машиностроение и металлообработка,
строятся океанские и речные суда, самолёты,
металлорежущие станки и литейные машины.
Работают предприятия чёрной металлургии, лесной, деревообрабатывающей и целлюлознобумажной промышленности. Ведётся добыча угля,
руд цветных металлов, производятся оловянный
и медный концентраты, функционируют предприятия химической индустрии, развиты рыбная,
пищевая и лёгкая промышленность.
Сельское хозяйство ориентировано на земледелие и
животноводство. Здесь выращивают овёс, ячмень,
пшеницу, сою, картофель и овощи, развиты молочномясное скотоводство, птицеводство и пчеловодство.
Столица региона – Хабаровск – один из крупнейших политических, образовательных и культурн ы х ц е н т р о в Д а л ь н е г о В о с т о к а Ро с с и и .
В городе проживает почти половина населения края.
Хабаровск расположен на правом берегу Амурской

В ОЯ Ж

протоки и реки Амур. В городе находится федеральное Министерство по развитию Дальнего Востока,
штаб Восточного военного округа и около 200 региональных органов федеральной власти и управления.
Здесь действуют два аэропорта, железнодорожный
вокзал, четыре железнодорожные станции и самый
большой на Амуре речной порт.
Хабаровск – один из центров привлечения туристов. Здесь находится Дальневосточный художественный музей, где экспонируют коллекции
Эрмитажа, Третьяковской галереи и Музея изобразительных искусств имени Пушкина. В концертном
зале Хабаровской краевой филармонии проходят
концерты мастеров искусств. Местные жители и
гости посещают комплекс «Платинум Арена»,
театры и другие культурно-развлекательные объекты, которых здесь множество.
В городе и окрестностях развиваются водный, экологический и этнографический туризм. На берегу
Амура, в 75 км от столицы края, работает музей под
открытым небом «Петроглифы Сикачи-Аляна»,
экспонаты которого относятся к периоду неолита.

Фото: Konstantin Baidin/ shutterstock.com

Набережная реки
Амур. Хабаровск.
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Выбор тех,

риалов и цветов, естественный свет, чувство меры,
функциональность. Апартаменты оформляются в двух
стилях. Стиль Select – это большие светлые объёмы максимально свободного пространства, гладкая фактура,
чёткие геометрические формы, логика и строгая функциональность. Стиль Advance предполагает сочетание
динамичности, оригинальности с удобством и современным комфортом.

кто умеет выбирать

– Расскажите о возникновении бренда HILL8, принимали ли вы участие в его создании?
– Идеологическую платформу бренда разработало
международное агентство BBDO Branding, известное
сильными и стильными решениями. К таковым, безусловно, относится и бренд HILL8. Название раскрывает
глубокую идею понятия «холм». Это очень эмоциональный и богатый ассоциациями образ. Холм – это не просто возвышенность, а хранилище самого важного и
ценного, что отражает потребительские характеристики
комплекса. Восьмёрка обозначает историческую преемственность, где «восьмой холм» продолжает знаменитый ряд семи московских холмов и отмечает комплекс
на карте города как новое особое место. Продолжая
эволюцию «холмов», бренд, с одной стороны, говорит
нам о преемственности, но с другой – он супердинамичен, современен и космополитичен. Он вобрал в себя
лучшие передовые решения и технологии. Неслучайно в
платформе бренда ключевое понятие – интеллект, который является отличительной чертой потенциального
идеального потребителя – состоятельного, зрелого и
передового. HILL8 может стать достойным выбором
тех, кто умеет выбирать.

– Карим, вы разработали дизайн-концепцию для нового
комплекса апартаментов в Москве. Расскажите об этом.
– Я работаю над знаковым и амбициозным проектом
девелоперской группы «Сити-XXI век» в премиум-сегменте – многофункциональным комплексом HILL8.
Современное стильное 15-этажное здание строится на
проспекте Мира в непосредственной близости от зелёных и общественно-культурных мест города – парков
Сокольники и Останкино, ВДНХ, Главного ботанического сада. В локальной зоне проекта находятся три детских сада, две гимназии и школа искусств. Для меня
наиболее важным является экологическая направленность комплекса, которую подтверждает «зелёная» сертификация BREEAM, созданная в 1990 г. британской
организацией BRE Global для оценки экологической
эффективности зданий. HILL8 проходит эту оценку на
каждом из этапов: проектирования, строительства, эксплуатации. В условиях Москвы это ценно. Я лично являюсь активным сторонником экологической эффективности, поэтому в проект добавил свою «зелёную» ноту:
придумал концепт «живой стены» в лобби. Всё, что сюда
заложено проектировщиками и дизайнерами, выглядит
стильно. Если бы задумался об инвестиционной покупке
недвижимости в Москве, HILL8 рассмотрел бы в первую
очередь. Заложенные в него идеи близки мне по духу,
мысли, образу жизни, восприятию.

Благодарим за помощь в организации интервью Девелоперскую группу «Сити-XXI век». Официальный сайт
HILL8 – www.hill8.ru

– Что именно вам так близко в проекте?
– Прежде всего мои собственные идеи. В интерьерах
проекта будет реализовано моё видение гуманистического минимализма, которое затронет все чувства человека, позволит создать лучшую для жизни среду.
Чувственный минимализм – это дерзкий вызов условностям, дресс-кодам, ритуалам, традициям и формальностям; он освобождает нас и позволяет быть теми, кем
мы являемся на самом деле.
– Расскажите подробнее о предложенных вами решениях.
– Основная идея моей концепции – использование
современных прогрессивных форм, но в их мягком
воплощении. Я предложил реализовать графические
элементы, которые будут напоминать об изначальной
гармонии окружающей нас природы: плавные очертания зоны лобби с воздушной стойкой ресепшен и блестящими, похожими на фантастических существ световыми приборами.
– В отделке апартаментов используются схожие интерьерные решения?
– Отделкой непосредственно жилых пространств занимается ведущее российское дизайн-бюро. Стилистика,
безусловно, схожа. Так же, как и в интерьерах общих
зон, акцент сделан на использование натуральных мате-

РЕКЛАМА

ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ ДИЗАЙНЕР
КАРИМ РАШИД ЯВЛЯЕТСЯ ОБЛАДАТЕЛЕМ
БОЛЕЕ 300 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
НАГРАД И ВХОДИТ В ДЕСЯТКУ ВЕДУЩИХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ДИЗАЙНЕРОВ МИРА.
В ЕГО ПОРТФОЛИО – ОФОРМЛЕНИЕ
РЕСТОРАНОВ В НЬЮ-ЙОРКЕ И ТОКИО,
ГОСТИНИЦЫ В ЛОНДОНЕ, АФИНАХ И
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ, ИНТЕРЬЕРЫ БУТИКОВ
И ДАЖЕ ДИЗАЙН ФЛАКОНА ДУХОВ.
МЫ ЗАДАЛИ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ
КАРИМУ О ЕГО НОВОМ ЗНАКОВОМ
ПРОЕКТЕ В МОСКВЕ – HILL8.

Д Е РЖ А ВА

ПУТЬ
К ТРОНУ

Морозной ночью с 24 на 25 ноября 1741 г. в России произошёл дворцовый
переворот. Дочь первого русского императора Петра I цесаревна Елизавета
Петровна во главе трёх сотен гренадеров лейб-гвардии Преображенского
полка вошла в Зимний дворец, арестовала мирно спящих родителей младенцаимператора Иоанна VI – регентшу, великую княгиню Анну Леопольдовну и её
мужа, принца Антона Ульриха Брауншвейгского – и вступила на трон.

Н

овая императрица, не имевшая
детей, для закрепления трона за
представителями своей ветви
сразу после вступления на престол поспешила вызвать из Киля
тринадцатилетнего племянника Карла Питера
Ульриха, сына старшей сестры Анны Петровны
СЛО РОССИЯ • сентябрь 2019

и Карла Фридриха, герцога Шлезвиг-ГольштейнГотторпского. Карл Питер Ульрих приехал в Россию в январе 1742 г. и в ноябре того же года был
крещён по православному обряду под именем
Петра Фёдоровича.
Сразу по приезде Петра Фёдоровича в Россию
Елизавета Петровна начала думать о браке
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Неизвестный художник середины XVIII в. Портрет императрицы Елизаветы Петровны
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племянника, который должен
был обеспечить преемственность на престоле потомков
Петра Великого. Процесс
выбора невесты был окружён
придворными и дипломатическими интригами. Наконец
императрица остановилась на
принцессе Софии Августе Фредерике Ангальт-Цербстской из
мелкого княжеского рода. За
неё хлопотал прусский король
Фридрих II, считая, что она
больше всех годится для России и соответствует прусским
интересам. Отец Софии принадлежал к обедневшей ветви
Неизвестный художник
середины XVIII в.
Портрет великой княгини
Екатерины Алексеевны.
Копия с портрета работы
Георга Кристофа Гроота, 1748 г.

Бернигерот Иоганн Мартин.
Фейерверк в Цербсте
в честь бракосочетания
Екатерины Алексеевны
и Петра Фёдоровича в 1745 г.
СЛО РОССИЯ • сентябрь 2019

Неизвестный художник середины XVIII в. Портрет великого князя Петра Фёдоровича, 1750-е гг.
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Венцы брачные
Россия, Москва, 1740-е гг.

21 августа 1745 г. в Петербурге
с о с т о я л а с ь с в а д ь б а Пе т р а
Фёдоровича и Екатерины
Алексеевны. Торжества сопровождались балами, народными
гуляньями с фонтанами вина,
а завершились выходом
в Неву знаменитого ботика

Петра Великого – «дедушки
русского флота».
Текст и иллюстрации предоставлены Отделом общественных связей, рекламы и
маркетинга Государственного
исторического музея.

Настольное бюро, оформленное
в честь бракосочетания Петра
Фёдоровича и Екатерины Алексеевны.
Москва, середина XVIII в.

Ангальтского дома, а род её
матери был одним из самых
знатных и влиятельных в Германии. Уже в юности Софию
отличали «ум серьёзный, расчётливый и холодный», «философское расположение ума».
1 января 1744 г. мать Софии
получила письмо, в котором
содержалось приглашение от
имени императрицы Елизаветы
Петровны приехать в Россию со
старшей дочерью. София изъявила твёрдое желание ехать,
и 12 января они отправились
в далёкий путь. 9 февраля обе
гостьи прибыли в Москву, где в
то время находился двор,
и были обласканы императрицей. Обеим был вручён орден
Св. Екатерины. София усердно учила русский язык и через
полгода приняла православие,
без запинки и почти без акцента произнеся слова Символа
веры. При крещении она получила имя матери императрицы
и стала называться Екатериной
Алексеевной.
СЛО РОССИЯ • сентябрь 2019
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Дмитрий Липкин

ТОЛЬКО РАБОТА
СТИРАЕТ СЛЕДЫ РАБОТЫ
Владимира Теодоровича Спивакова
часто называют просто маэстро. Мы
поговорили с одним из самых ярких
российских музыкантов и дирижёров
современности о выборе жизненного
пути, о принципах, целях и правилах
музыканта, о творчестве, которое
вне времени, о людях, без которых
жизнь была бы иной. Также маэстро
рассказал о главных проектах, которыми
занимается сегодня, и о фонде,
помогающем юным талантам.
– Стать музыкантом было вашим решением, или
помог случай?
– Великому Давиду Ойстраху когда-то задали
подобный вопрос, и он ответил: «Во-первых, всё
решила моя мама, потому что какая одесская
мама не мечтает, чтобы мальчик был гениальным
скрипачом, а в Одессе огромное количество
музыкально одарённых детей. Во-вторых, сказал
Ойстрах, не скрипач выбирает инструмент, а
инструмент выбирает своего музыканта». Мне
кажется, это абсолютно точно, и именно так всё
происходит. Если инструмент нашёл тебя, а ты

41

нашёл его, тогда возникает чудо, тогда появляется Ойстрах, Хейфец, Стерн и т.д.
– Кем вы себя считаете – человеком, который правильно распорядился данными ему талантами, или
усидчивым и прилежным тружеником, подчинённым строгой системе?
– Мой учитель Юрий Исаевич Янкелевич сказал
бы, что вы сами ответили на вопрос, который задали. Одно другого не исключает. Музыка требует не
только таланта, она требует работы, работы и работы. Только работа стирает следы работы.
СЛО РОССИЯ • сентябрь 2019
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– Есть ли у вас любимое место для выступлений?
– Есть много прекрасных залов с потрясающей
акустикой и невероятной атмосферой. В Америке,
Франции, Великобритании, Нидерландах, Германии… Самый дорогой и самый ответственный зал
для меня – это Большой зал Московской государственной консерватории им П.И. Чайковского.
Когда я выхожу на его сцену, испытываю исключительные ответственность и волнение.
– Можно ли сравнить путь к успеху в 1970–1980-х
годах с сегодняшним днём?
– Время нельзя поправить, сократить, удлинить,
изменить. Время – оно дано, и это не подлежит
обсуждению. То, что могли скрипачи, рождённые
в Советском Союзе, я думаю, вряд ли могут те,
которые рождены сегодня. Время стремительно и
неумолимо. Очевидно, что происходят различные
технологические прорывы, но то, что касается
творчества, музыки… не знаю. Вершины потому
и вершины, что они единственные.
– Расскажите о самых важных людях в вашей жизни.
– Моя мама, ленинградская блокадница, всегда
помогала людям, перенесшим страшные испытания, тем, кто выжил. Она аккуратным чётким
почерком подписывала подарки тёте Вале, Василию Ивановичу, Евдокии Петровне и другим
близким. Добро должно воспитываться, оно не
только рождается в человеке, оно ещё привноСЛО РОССИЯ • сентябрь 2019
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сится тем, кто воспитывает этого человека.
Например, дети видят, чему посвящают жизнь
родители, и делают выводы. Доброта передаётся
не только на генном уровне, но и благодаря особому воспитанию, поощрению добрых дел.
Все судьбоносные решения, всё, что определено судьбой, происходит с тобой в детстве. Судьба даёт тебе
шанс, направляет тебя. Самая прекрасная, самая
неповторимая, самая удивительная по радости, по
восторгу, по боли – это пора детства, а дальше мы
только вспоминаем. Именно на этом и строится наше
творчество. Цель музыканта, как и всякого хорошего
человека, сделать мир лучше, добрее, светлее.

хотим, чтобы трагедий не происходило, чтобы
больше детей были счастливы, чтобы они состоялись творчески.
Когда маленький человек доверчиво протягивает
тебе ручонку, чувствуешь счастье и огромную
ответственность. В душе возникает щемящее чувство и желание помочь этому человеку состояться,
стать личностью, выразить себя.
– С чем сегодня можно связывать надежды на появление новых отечественных звёзд музыки?
– Не хотелось бы, чтобы коммерция, погоня за
материальными благами влияла на развитие

музыки, чтобы блеск «жёлтого дьявола» туманил
мозги и отравлял души.
Мне кажется, что музыка – это та обитель, которая даёт тебе возможность сохранить душевное
равновесие, свои приоритеты и представления о
главных ценностях мира: любви, сострадании,
достоинстве, чести. Возможно, новые звезды
смогут открыть что-то иное и невиданное.
Может быть, если им помочь...
Что тебе в том, если ты приобретёшь весь мир, а
душу потеряешь. Без нравственной составляющей,
которой мы сегодня нередко пренебрегаем, жизнь
не случается, трава не растёт.

– Занимаетесь ли вы преподаванием?
– Нет, для этого нет возможности. Дело в том, что
я руковожу двумя оркестрами, я президент Московского международного дома музыки, а это высочайшая нагрузка и плотный гастрольный график.
У нас есть специальный фонд, который был создан 25 лет назад по зову сердца и по пониманию
того, что детям необходимо помогать. Международный благотворительный фонд создан вместе с моими друзьями – Екатериной Ширман
(исполнительный директор) и Петром Гулько
(художественный руководитель).
Маленький человек приходит в этот мир
в надежде, что его ждут и он нужен. Трагедия
может произойти, когда он понимает, что это не
совсем так. Я и мои коллеги, дорогие друзья,
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– Расскажите о главных проектах, которыми вы
занимаетесь сегодня.
– Из 85 регионов России (от Москвы до ЮжноСахалинска, от Санкт-Петербурга до посёлка Дальнего) нет ни одного населённого пункта, ни одного
места на карте, откуда бы не приезжали дети к нам
выступать или где не были бы наши дети.
В среднем в неделю мы проводим пять концертов, а
параллельно, пока мы с вами беседуем, наши ребята
выступают в Ярославле, Набережных Челнах, Екатеринбурге, Глазове, Мышкине, Угличе, Владивостоке.
У нас есть и международные проекты – в Страсбурге, Осаке, Люксембурге.
За 25 лет работы Международного благотворительного фонда сделано очень многое!
Одна из самых дорогих и важных для меня программ
фонда – «Дети на обочине». В России есть 64 детских
исправительных колонии. Там содержатся дети, которые выброшены из сегодняшней жизни, находятся
в так называемой временной изоляции. Изоляция не
может быть временной для этих детей со сломанной
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судьбой, которые бежали от пьянства родителей, от
побоев. Они ищут себя и бегут от взрослых, которые
не хотят им помочь. Мы решили сделать так, чтобы
наши дети смогли приезжать к ним и выступать. Это
нравственно и важно для наших детей, которые
живут в совсем других условиях.
Становится страшно, когда приезжаешь в колонию
в Елабуге или в Тобольске и видишь, как воспитатели
в погонах приводят в зал остриженных детей. Многие
из них в первый раз слышат флейту, тромбон, скрипку.
Кто-то засыпает, а кто-то вдруг начинает плакать. Эта
слеза невероятно важна. Понимаешь, что у ребёнка
в душе что-то происходит, что душа жива, не потеряна.
Мы хотим сделать так, чтобы эти дети поняли, что
они нужны обществу, нужны нам. Иногда они
после концерта подходят к ребятам-музыкантам
и говорят: «Напиши мне название той музыки, что
ты играл». Это дорогого стоит.
Иллюстрации предоставлены Международным благотворительным фондом Владимира Спивакова.
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Валентин Сидорин,

В

заместитель генерального директора ФГБУ «Президентская библиотека
имени Б.Н. Ельцина» Управления делами Президента Российской Федерации

НАРВСКАЯ
ПОБЕДА

В 2019 г. исполнилось 75 лет Нарвской битве за освобождение Эстонии
от фашистов в годы Великой Отечественной войны. Сражение растянулось
на долгие семь месяцев: от первых февральских попыток прорвать эшелоны
войск врага до полного освобождения Южной Эстонии.

скоре после полного снятия блокады
Ленинграда, 27 января 1944 г., Красная
армия начала продвижение к западу
региона. Уже 1 февраля от немецкофашистских войск был освобождён
Кингисепп, город примерно в 100 км от ленинградских границ. Необходимо было двигаться дальше.
Фашисты укрепились в Ивангороде и Нарве, которые разделяет узкая река Нарва, которая до 1927 г.
называлась Нарова. Немецкая оборона была глубокой и эшелонированной: здесь собрались элитные
части. Среди солдат и офицеров, сосредоточенных
на этом участке, были не только немцы, но и отборная дивизия СС, а также войска, сформированные
из голландцев, норвежцев, фламандцев, датчан.
Эти страны представляли идейные головорезы,
которых выпустили на поле сражения из тюрем.
Кроме того, были и эстонские части, собранные

Ивангородская
крепость.

Нарвский замок.
СЛО РОССИЯ • сентябрь 2019

Пограничный столб
на берегу реки
Нарвы.
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Форсирование
советскими войсками
реки Нарвы.

Здесь даже лес несёт в себе память
о сражениях. Деревья, которые
заготавливают в этих местах,
скрывают в себе боевые раны.
под воздействием пропаганды Геббельса. Немецкие
«толмачи» исторического момента постоянно подчёркивали, что река – это граница между Востоком
и Западом, а Нарва – самый восточный германский
город. Не только немцы, но и многие эстонцы были
в этом уверены. Правда же в том, что в руках немцев Нарва была с середины XV в., после передачи
Левонскому ордену этих земель в аренду датчанами, а затем – полной продажи «партнёрам» Северной Эстонии. Немцы там господствовали до XVIII в. –
до Северной войны и побед Петра Первого, после
чего Прибалтика была включена в состав Российской империи.
В общем, нарвский берег стал сосредоточением не
только немецких крупных интересов. Неслучайно
это сражение иногда называют «битвой европейских СС». Вызов им бросили советские войска.

ДОРОГОЙ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
Так получилось, что две Нарвские кампании нашей
армии разделили столетия. Недалеко от плацдарма
генерала И.И. Федюнинского, командующего
СЛО РОССИЯ • сентябрь 2019
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Танкисты
эстонского корпуса
Красной армии.

наступательной операцией в годы Великой Отечественной войны, на реке Нарова находится место
петровского перехода во время взятия Нарвы
в 1700-е гг. Оно тоже было крайне непростым, и
причина тоже крылась в недооценке обстановки.
Первый штурм для молодого царя закончился тем,
что он назвал «нарвской конфузией». В память об
этом и о потерях в своих войсках царь приказал
ввести красный цвет формы в Преображенскому
полку. Спустя несколько лет, нарастив силы и
мощь армии, Пётр вернулся в эти места. Он блестяще форсировал Нарову и прошёл маршем до Ревеля (так назывался тогда Таллин).
Спустя более 200 лет история повторилась. Красная
армия не имела возможности пробиться и закрепиться на эстонском берегу. В ходе этой операции
погибло не менее 30 тыс. человек. Нарвская битва
длилась дольше, чем сражение за Сталинград. Героями Советского Союза здесь стали 47 военнослужащих, двоим это звание было присвоено дважды.
Стоит отметить, что в случае поражения на этом
участке был велик риск открытия второго фронта
финнами. Между тем Красная армия уже шла по
Польше и Румынии, освобождая территории Восточной Европы.
Здесь же мы увязли, борясь с яростным сопротивлением противника. В итоге, как Пётр Первый в
своё время, на три месяца перешли в оборону.
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Только 24 июля 1944 г. (спустя шесть месяцев с
начала операции) началось новое наступление
Красной армии, и оно было эффективным. На
семикилометровом участке было сосредоточено
более 100 тыс. солдат и офицеров, 100 танков,
1500 орудий, 400 самолетов подняли в воздух для
прикрытия. Были освобождены Ивангород
и Нарва, в честь чего 26 июля верховный главнокомандующий И.В. Сталин издал приказ, в котором
выражалась благодарность войскам, офицерам и
солдатам; было сказано о поощрении наградами
отличившихся. В ознаменование этого события
в Москве был произведён салют.
Важно учесть, что даже после этой победы сопротивление эсэсовцев в глубине территории не прекращалось. Окружить и окончательно разгромить
фашистов в Принаровье удалось только в сентябре.

в Ивангороде историко-патриотическое мероприятие.
Эта тема вызвала живой интерес у местных жителей. В тот день там было как никогда многолюдно. На Федюнинском плацдарме (месте расположения штаба Нарвской операции в годы Великой
Отечественной войны) выступили ветераны и
школьники. Было отмечено, что памятник нуждается в ремонте и уходе; важно постоянно приводить к нему молодёжь, организовывать экскурсии, дни призывника и другие мероприятия.
Здесь даже лес несёт в себе память о сражениях.
Деревья, которые заготавливают в этих местах,
скрывают в себе боевые раны: распиливая их,
нередко обнаруживают осколки и пули, которые
заросли за многие годы.

УРОКИ ИСТОРИИ

Посещая старинную крепость в Ивангороде, важно
помнить: в годы немецко-фашистской оккупации
она была скорбным местом заключения не только
советских воинов, но и гражданских лиц. Ивангородский музей исследует эту тему. К 75-летию
Победы необходимо, оперируя конкретными фактами, показать, с кем мы воевали здесь, на границе
Востока и Запада, привести примеры судеб.

Сегодня на берегу Нарвы, в приграничном лесу
Ивангорода, стоит обелиск в память о сражении за
освобождение Эстонии от фашистов. В год 75-летия
события и в преддверии юбилея Победы при активной поддержке Пограничного управления по СанктПетербургу и Ленобласти, местных властей и прессы
региона Президентская библиотека организовала

КРЕПОСТЬ ИВАНГОРОДА:
МУЗЕЙ И МЕМОРИАЛ

Красноармеец в
июле 1944-го на
Нарвском рубеже.
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Красная армия не имела возможности
пробиться и закрепиться на
эстонском берегу. В ходе этой операции
погибло не менее 30 тыс. человек.
Вот некоторые надписи на стенах Порохового
амбара крепости, где была устроена тюрьма.
В августе 1944 г., вскоре после освобождения
Ивангорода, корреспондент газеты «Ленинградская правда» Л. Генкин, побывав на развалинах
Ивангородской крепости в Пороховом амбаре,
так описал увиденное:
«…На стенах каждой из камер было множество
надписей. Заключённые писали их ногтем, кровью, карандашом, углём, щепкой – чем только
могли. "Сегодня меня расстреляют. Верен Родине
до конца. М. Сергеев". Дата рядом стёрлась. Вот
поблизости рисунок, похожий на лесенку. Неизвестный заключённый отмечает чёрточками дни
пребывания в застенке. На четырнадцатый день
пребывания (18 марта 1944 г.) он написал: "Сегодня суд". Рядом лаконичная и уже последняя запись:
"Приговорён к смертной казни". Фамилии нет».
В другой камере на стене короткая надпись: «Прощайте, друзья, отомстите палачам. Меня ведут
на...». Дальше стёрто. На противоположной стене
полустёртый рисунок: немец в каске со свастикой.
Рядом надпись: «Бейте наших палачей – бейте
фашистских гадов! Н.М.».
Есть надписи на эстонском языке. Есть надпись
на немецком – «Рот фронт». Вот краткая надпись: «Здесь сидел 14 суток русский человек.
Меня держали в железной клетке с 29.X. 43 по
10.XI. 43. Скоро смерть». Вот ещё одна, видимо,
свежая надпись последнего времени: «За эти
три года сердце изныло. Сейчас смерть. Скоро
ли придут наши?».
Другая полустёртая надпись: «Я, Егор Козлов, был
ранен, попал в плен. Симферополь – Севастополь
(видимо, пункты, где участвовал в боях и был ранен).
Били. Пытали. Умираю за Родину с верой в победу».
«Ленинградец Немцов. Бежал к своим. Поймали у
фронта. Нас было трое. Всех пытали, мучили. Все

Почётный караул у
памятной стелы на
берегу реки Нарвы.
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трое приговорены к расстрелу. 5.X.43. Жил
в Ленинграде, проспект 25 Октября». (Далее
неразборчиво, стёрто)».
Как отмечают научные сотрудники Ивангородского
музея, «весь период оккупации в Нарве и Ивангороде не прекращалась подпольная работа, сопротивление фашистскому режиму. Ребята из Ивангородской
«Молодой гвардии» (многим из подпольщиков было
по 18–20 лет), рискуя жизнью, собирали ценную
информацию и по рации передавали её советскому
командованию; взрывали немецкие эшелоны, помогали партизанам. Многие из них погибли, но своей
деятельностью приблизили долгожданную Победу».
Фото из фондов Президентской библиотеки
и Ивангородского музея.

Фотовыставка, посвящённая
75-летию освобождения
Эстонии от фашистов.
Катер российской
погранслужбы.
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Марка Mercedes-Benz предлагает
потребителю роскошные
автомобили, пожалуй, в каждом
сегменте, включая
пикапы и минивэны.
Уже более 20 лет (с 1996 г.)
специалистам из Штутгарта с
успехом удаётся делать один из
самых популярных на рынке
минивэнов, официальное название
которого, начиная со второго
поколения, – V-класс.
Эта модель сочетает в себе лучшие
качества всех автомобилей
актуальной линейки Mercedes-Benz.

Дмитрий Липкин

V – ЗНАЧИТ VIP
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Н

есмотря на то что у этого автомобиля есть задняя дверь размером
с гаражные ворота, а также
сдвижные боковые двери с пропускной способностью как у
вагона метро, V-класс нельзя назвать стандартным минивэном. Элегантный, как рояль Steinway
& Sons, этот автомобиль с первого взгляда вызывает уважение к себе и его владельцу – как
минимум за хороший вкус. Изящные линии
кузова, элегантный абрис решётки радиатора и
фар, эффектные колёсные диски (во флагманской комплектации AMG Line – 19-дюймовые,
окрашенные в чёрный цвет). V-класс гармонично дополнит гараж, в котором уже стоит
Mercedes-Benz класса S или CLS.
Стоит отметить, что у Mercedes-Benz длинная и
успешная история создания надёжных и роскошных, но и функциональных автомобилей.
В V-классе реализованы лучшие наработки и технологии. Специалистам Mercedes-Benz удалось
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максимально гармонично сочетать элементы
роскоши с практичностью. В просторный салон
с шестью индивидуальными креслами при необходимости можно закатить мотоцикл, чтобы
с комфортом доехать до относительно свободных дорог вдалеке от мегаполиса и с удовольствием покататься на двух колёсах. Полный
привод 4MATIC обеспечивает уверенную управляемость этого габаритного автомобиля и великолепное сцепление с дорогой – как сухой, так
и мокрой, как грунтовой, так и заснеженной.
В салоне царит атмосфера спокойствия и уюта.
Несмотря на строгую внешность а-ля Black Tie,
V-класс уместен не только в автомобильном
парке банка или фешенебельного отеля, но и
в семейном гараже – как в качестве единственного авто, так и в роли второго автомобиля.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Салон V-класса ультрауниверсален. Это настоящий трансформер на все случаи жизни. Сиденья
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По уровню комфорта и безопасности
V-класс можно сравнить с лимузином,
только минивэн короче, маневреннее
и универсальнее.
двух задних рядов легко передвигаются по
направляющим, встроенным в абсолютно ровный пол. Кресла второго ряда можно повернуть
на 180° вокруг оси – лицом по направлению против движения. Таким образом получается уютная кают-компания со столиком посередине.
При этом в багажном отделении достаточно
места для багажа. Благодаря высокому потолку
чемоданы можно штабелировать, поэтому вместится стандартный багаж каждого пассажира.
Если второй и третий ряды сидений вынуть из
автомобиля (задача нетрудная, но требующая усилий), он превратится в очень вместительный фургон. Конечно, перевозить в нём грязный квадроцикл
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не рекомендуется (возможные расходы на очистку салона или дорогостоящий ремонт обивки стен
и потолка могут сделать убыточной такую логистику). Зато всё необходимое, например, для масштабного пикника на природе или парк летнего
транспорта (велосипеды, самокаты, детский аккумуляторный автомобиль) без труда вместится
и будет перевезено по месту назначения.
Если вам необходимо положить в багажное
отделение что-то небольшое – например,
щётку-смётку, – нет нужды открывать гигантскую пятую дверь, опасаясь задеть находящиеся
рядом забор, дерево или другой автомобиль.
Конструкторы актуальной версии V-класса
предусмотрели такой сценарий и сделали открывающимся стекло задней двери. Очень нужная
опция и изящная её реализация.
Своих обитателей V-класс балует не только четырьмя
комфортабельными креслами с электрорегулировками, системами обогрева и вентиляции, но и двухзонным климат-контролем, лёгким входом/выходом через
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V-класс уместен не только
в автомобильном парке банка
или фешенебельного отеля,
но и в семейном гараже.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
V-Класс EXCLUSIVE 4Matic V250 d
Объём двигателя, см3

2143 (дизельный)

Мощность, л.с.

190

Максимальный
крутящий момент, Нм

440 при 1400 – 2400 об./мин.

Трансмиссия

автоматическая 7-ступенчатая

Привод

полный

Разгон с 0 до 100 км/ч, с

9,1

Максимальная скорость, км/ч

206

Расход топлива
(комбинированный цикл), л

6,6

Габариты
(длина/ ширина/ высота, мм)

5140/ 1928/ 1880

Колёсная база, мм

3200

Минимальный
дорожный просвет, мм

160

Объём топливного бака, л
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большие сдвижные двери с электроприводом, роскошной отделкой, сравнимой с Mercedes-Benz S-класса,
премиальной аудиосистемой с функцией трансляции
через динамики в задней части салона речи водителя и
переднего пассажира. По уровню комфорта и безопасности V-класс можно сравнить с лимузином, только
минивэн короче, маневреннее и универсальнее.

ПОСЛУШНЫЙ
Mercedes-Benz V-класса доступен в трёх вариантах
длины кузова: компактный, удлинённый, сверхдлинный (4,9 м, 5,14 м и 5,37 м соответственно). Ширина
кузова – 1928 мм. Мы протестировали версию
EXCLUSIVE 4Matic V250 d, длина которой – 5,14 м.
Этот немаленький по меркам сегмента легковых
автомобилей минивэн приводится в движение
4-цилиндровым 190-сильным дизельным двигателем
объёмом 2143 см³. Максимальный крутящий
момент – 440 Н*м. Мощности и тяговитости мотора
достаточно для того, чтобы разгонять V-класс
с 7-ступенчатой автоматической полноприводной
трансмиссией с 0 до 100 км/ч за 9,1 с. Максимальная
скорость – 206 км/ч. С такими динамическими характеристиками минивэну комфортно передвигаться
как в рваном ритме городского движения, так и
в монотонном круизе на дальние расстояния по шоссе.
Даже при динамичном движении по городу расход
топлива этого автомобиля не превышает 10 л на 100 км
пробега. При движении по загородной трассе V-класс
потребляет около 7 л на 100 км пробега.
Двигатель и трансмиссия почти не чувствуют
нагрузки при движении в гору и с полной загрузкой
салона. Автомобиль уверенно маневрирует, на нём
легко идти на обгон. Передачи переключаются
быстро и незаметно.
Благодаря активному круиз-контролю существенно
снижена нагрузка на водителя. Комплекс систем
автомобиля безошибочно распознаёт попутный
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транспорт и регулирует дистанцию до впередиидущего автомобиля. При этом система не реагирует на
встречные или находящиеся на соседних попутных
полосах транспортные средства, но оказавшихся
в поле зрения радара (он находится на переднем
бампере), например, в изгибе дороги.
Система автоматического дальнего света также упрощает жизнь водителю. Как только в тёмное время
суток сенсоры автомобиля регистрируют отсутствие
встречного или попутного транспорта, система включает мощный дальний свет. При появлении на горизонте фар или фонарей транспортных средств дальний свет выключается, не успев доставить дискомфорт
другим участникам движения. Стоит отметить, что
и эта система работает безошибочно: отражения от
дорожных знаков или фар припаркованных автомобилей, а также свет от фонарей или прожекторов
уличного освещения ни разу не смогли ввести систему
автоматического дальнего света в заблуждение.
Ещё одна очень полезная для большого автомобиля
система – кругового обзора. Благодаря ей можно
смело маневрировать в тесных дворах и проходить
опасные участки дороги. На мониторе на центральной панели видно бордюры и ямы, люки и камни,
автомобили и деревья, ограды и клумбы. Контакта
с ними легко избежать, ориентируясь на изображения, передаваемые с камер, и на картинку «вид
сверху», генерируемую системой на основе всей
поступающей с камер информации.

ВТОРАЯ СКРИПКА
Mercedes-Benz V-класс обладает привлекательной
внешностью. Он стильный и мужественный, комфортабельный и быстрый, технологичный и маневренный. Большое количество этих автомобилей на улицах
и шоссе доказывает, что модель нашла признание
и заслужила популярность. Конечно, ей не заменить
представительский седан или всемогущий внедорожник, но её можно назвать идеальным вторым автомобилем в гараже. Тем транспортным средством, на
котором вся семья может отправиться в комфортное
безопасное путешествие в окружении роскоши и
современных технологий.
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Архитектурный комплекс
Суздальского кремля.

П ОД Р О Б Н О С Т И

Золотые ворота (XII в.).

Собор Успения Божией Матери
во Владимире (XII в.).

ДУША

РОССИИ

Русская душа – загадочная и щедрая, распахнутая навстречу миру. Чтобы лучше
её понять, нужно приехать в города Владимир и Суздаль, которые историк
Николай Карамзин назвал «истинным сердцем государства».
СЛО РОССИЯ • сентябрь 2019
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ладимиро-Суздальский музей-заповедник, один из старейших музеев
страны, во всех подробностях представляет жемчужины знаменитого
туристического маршрута «Золотое

кольцо России». Во Владимиро-Суздальском
музее-заповеднике находятся 65 памятников
архитектуры. В список Всемирного наследия
ЮНЕСКО включено семь объектов, входящих в
музей-заповедник.
СЛО РОССИЯ • сентябрь 2019

П ОД Р О Б Н О С Т И

П ОД Р О Б Н О С Т И

Княжеский дворец
в Боголюбове (XII в.).

Церковь Бориса и Глеба
в Кидекше (XII в.).

Дмитриевский собор
во Владимире (XII в.).

ВЕРСАЛЬ ВО ВЛАДИМИРСКИХ ЛЕСАХ
Сто лет назад последний предводитель дворянства Владимирской губернии Владимир Храповицкий вынужденно покинул Россию, а в глубине судогодских лесов знаменитой Владимирской
Мещёры осталась усадьба с домом-дворцом,

Спасо-Евфимиев монастырь
(XVI-XIX вв.).

жественного и экономического чуда. Романтический замок построил Пётр Бойцов – один из
выдающихся зодчих России. Он был автором
зданий, где сегодня находятся греческое, французское, итальянское посольства, представительства администрации Президента РФ.
Выдающийся предприниматель своего времени,
крупный землевладелец Владимир Храповицкий
пригласил к себе Карла Тюрмера – гениального
лесовода-практика. Он и создал здесь высокопродуктивный лес из ели, сосны, лиственницы, после
чего деревообработка в этих местах была поставлена на высокий технический уровень. Также
были стекольные, кирпичные, скипидарные заво-

ды, различные мануфактуры. Усадьба Муромцево стала передовым комплексом и культурнообразовательным центром, но грянул 1917 г.,
а затем – национализация, разграбление, упадок.

ЧТОБЫ НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ
Президент России Владимир Путин дал поручение
рассмотреть варианты восстановления усадьбы. После
этого в 2014-2017 гг. при поддержке Министерства
культуры России шесть объектов имения были переданы Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику.
Благодаря цепочке различных событий, а главное –
человеческому неравнодушию, стало известно, где
закончил свой путь Владимир Храповицкий.

роскошным ландшафтным парком и каскадными фонтанами, которую современники называли царской. Пышностью и размахом усадьба
напоминала Версаль и Петергоф.
Созданная на рубеже XIX-XX вв., усадьба
Муромцево являла пример архитектурно-худоСЛО РОССИЯ • сентябрь 2019

Его могилу сотрудники музея отыскали на православном кладбище в немецком Висбадене и восстановили на средства благотворительных пожертвований, собранных музеем.
Возродить усадьбу будет гораздо труднее, но это
возможно и нужно, причём не тем, кто покинул
родину столетие назад, а нам. Для того чтобы помнить и знать, чтобы не заблудиться на своём пути…
Начало возрождения усадьбы уже положено специалистами музея. Сегодня в Муромцеве проводят экскурсии и конференции, работают два
выставочных зала, ведётся серьёзная научная и
масштабная собирательская работа.
«Муромцево меняет представление о музее как о
хранилище памятников периода Древней Руси, –
считает Светлана Мельникова, генеральный
директор Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника, член Совета при Президенте России по культуре и искусству. – Это
принципиально новый объект Владимиро-Суздальского музея-заповедника».
Сайт музея-заповедника: vladmuseum.ru
Заказ экскурсий по телефону: +7(4922) 32-42-63.
Билеты: tickets.vladmuseum.ru
Текст и иллюстрации предоставлены Государственным Владимиро-Суздальским историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником.
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В ОЯ Ж

В ОЯ Ж

Александр Игнатовский

МЕКСИКАНСКИЙ

КАЛЕЙДОСКОП

Фото: Fer Gregory/ shutterstock.com

Мексика – загадочная и колоритная, яркая и солнечная,
с запахом пряностей и кофе – уникальный центр притяжения.

Город-призрак
Теотиуакан.
СЛО РОССИЯ • сентябрь 2019
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Ч

истейшие пляжи и загадки древности, уникальная природа и огненноострая кухня. Чтобы не потеряться
в многообразии чудес этой удивительной страны, воспользуйтесь
нашим списком мест, обязательных к посещению.

В ОЯ Ж

Фото: Nido Huebl/ shutterstock.com

В ОЯ Ж

ГОРОД, В КОТОРОМ ЛЮДИ
СТАНОВИЛИСЬ БОГАМИ

В 50 км к северо-востоку от Мехико находится
город-призрак Теотиуакан. Некогда один из шести
самых больших городов мира, он уже 1,5 тыс. лет
заброшен, но по-прежнему полон загадок. Его
сердце – Цитадель, уникальный комплекс из пирамид, дворцов и платформ, когда-то служивший
резиденцией верховного правителя города. Главная
достопримечательность Цитадели – храм Пернатого Змея (Кецалькоатля), который считался богом
плодородия и творцом мира.
Не менее примечательны пирамиды Луны и Солнца. Проводя исследования в пирамиде Луны, археологи обнаружили погребальную камеру, в которой сохранились останки людей и животных –
вероятнее всего, принесённых в жертву.
Пирамида Солнца – это пятиярусное строение с плоской вершиной, на которой расположен небольшой
храм. Высота пирамиды – почти 65 м, выше только
пирамида Хеопса в Египте. Вершина пирамиды считалась Центром силы, он отмечен знаком из жёлтого
металла, замурованным в камни. В этом сооружении
также была обнаружена ритуальная площадка, на
которой проводились обряды приношения жертв в
честь священной богини Луны и Воды.
Теотиуакан – это особенное место, о котором сложено немало легенд, куда за просветлением съезжаются люди со всего света. Даже если эзотерические учения вам не близки, древнее величественное
сооружение исчезнувшей цивилизации вряд ли
оставит вас равнодушным.

САМАЯ ДЛИННАЯ ПОДЗЕМНАЯ РЕКА
Сак-Актун – это грандиозная подводная пещерная
система, расположенная в окрестностях города
СЛО РОССИЯ • сентябрь 2019

Подводная
пещерная система
Сак-Актун.
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В ОЯ Ж
Фото: alberto cervantes/ shutterstock.com

В ОЯ Ж

Панорама
живописного города
Гуанахуато.
СЛО РОССИЯ • сентябрь 2019
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В ОЯ Ж

Кафедральный собор Успения
Пресвятой Богородицы,
Мехико.

Тулум. Длина всех местных тоннелей и переходов –
более 300 км, что делает её второй в мире по протяжённости после Мамонтовой пещеры в США.
В системе более 170 выходов на поверхность,
однако многие из них небезопасны и закрыты
для туристов. Большая часть пещер затоплена
водой, для посещения и экскурсий доступно
лишь около 5 км, но и этого достаточно для того,
чтобы получить незабываемые впечатления от
исследования подземного мира. Каждая пещера
Сак-Актун уникальна – они отличаются размерами, рельефом и глубиной.
Стоит учесть, что это приключение – не для слабых
духом. Вода в сенотах сильно минерализована,
поэтому живности в ней не водится, зато многие
пещеры, имеющие выход на поверхность, населяют
полчища летучих мышей. Запутанность и изолированность системы могут вызвать приступ клаустрофобии, а для усиления эффекта гиды могут
СЛО РОССИЯ • сентябрь 2019

выключить искусственную подсветку, отчего
можно почувствовать себя погребённым заживо.
Желающие усилить острые ощущения совершают
в сенотах погружения с маской и трубкой. Есть
возможность даже исследовать полностью затопленные пещеры, погрузившись с аквалангом, но
этим смельчакам потребуется предъявить действующий сертификат дайвера.

РОСКОШНЫЙ СОБОР
В самом центре Мехико, на площади Конституции,
находится резиденция римско-католической архиепархии Мексики, восхитительный образец колониальной архитектуры Нового Света – Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы.
Его история впечатляет. Первый камень церкви
был заложен испанцем, завоевателем Мексики конкистадором Эрнаном Кортесом на месте разрушенного языческого храма. За последующие столетия
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Фото: Andre Nery/ shutterstock.com

Фото: Aleksandar Todorovic/ shutterstock.com

В Мексике зёрна кофе
собираются преимущественно
вручную, используется
так называемый мытый способ.
фундамент, расположенный на месте, где когда-то
было озеро, дал усадку и опустился на 3 м ниже площади, да ещё и неравномерно. От разрушения храм
спасли восстановительные работы, проведённые
в конце прошлого века.
Сочетание трёх стилей (Ренессанса, барокко и
неоклассицизма) создает величественный и
живописный ансамбль, интерьер внутреннего
убранства можно охарактеризовать одним словом – роскошь. Здесь и перламутр, и позолота, и
слоновая кость. Иконостас выполнен из чистого
золота и оникса. В соборе находятся два больших, богато украшенных алтаря, ризница и хор.
В часовнях – несметное количество картин и
скульптур. Самая богато украшенная часть
храма – капелла Трёх Волхвов, или Королевская
капелла с резным деревянным хором и роскошными барочными алтарями. Гордость церкви –
огромный орган XVIII в., самый большой в
Новой Испании.

ЦЕНТР ОРГАНИЧЕСКОГО КОФЕ
Мексика – один из ключевых кофейных производителей в Центральной Америке, один из крупнейших экспортеров сертифицированного органического кофе. Первые кофейные плантации
появились в Мексике в 1790 г. Эту культуру сюда
завезли испанские колонизаторы с Кубы и из
Доминиканы. Тут культивируется только арабика,
которая имеет выраженную кислинку.
На землях Чьяпас и Веракрус были основаны
десятки кофейных фазенд, которые сейчас действуют как гостевые дома или гостиницы. Остановившись здесь, можно совершать конные
прогулки по кофейным плантациям, знакомиться с фермерскими хозяйствами.
Основу кофейной отрасли в стране составляют небольшие производители, которых здесь более 400 тыс.

69

Кофейное дерево.
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В ОЯ Ж

В ОЯ Ж

Сенот Ик-Киль.

выращенные с соблюдением всех принципов ответственного и экологичного производства на фермах
Латинской Америки. Продукт сертифицирован по
стандартам Organic и Fair Trade.

ДРЕВНИЙ ГОРОД В СТРАНЕ МАЙЯ

Крупных плантаций в Мексике – не более двух сотен.
На фермах можно увидеть весь нелёгкий процесс
выращивания и сбора кофейной ягоды. В Мексике
зёрна собираются преимущественно вручную,
используется так называемый мытый способ,
когда кофейное зерно отделяется от мякоти
с помощью воды. Таким образом собранные зёрна
сохраняют насыщенный вкус и аромат, при этом
воздействие на окружающую среду минимально.
Именно такие зёрна используются для производства органического кофе. Фермеры гарантируют высокое качество продукции и сертифицируют
её по международным стандартам Organic.
Чтобы попробовать настоящий органический
кофе, необязательно лететь на другой континент.
Им можно наслаждаться и дома. Например,
в новом бленде Paulig Mundo используются зёрна,
СЛО РОССИЯ • сентябрь 2019

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
Медный каньон – грандиозная природная достопримечательность Мексики. Даже путь к нему по
железной дороге на специальном поезде – уже приключение: 655 км сквозь 80 туннелей и через

Фото: Fer Gregory/ shutterstock.com

Фото: Subbotina Anna/ shutterstock.com

Чичен-Ица – ещё один мистический древний город,
одно из новых чудес света, которое порождает множество вопросов. Что стало причиной его запустения? Чего просили у богов его жители, опуская человеческие жертвоприношения в жуткий Колодец
смерти? Как родилась традиция игры в мяч, где лидеру проигравшей команды отрубали голову? Откуда у
древних жителей столь глубокие познания в астрономии, что они даже построили обсерваторию?
Стоит отметить, что астрономия направляла
и зодчих Чичен-Ицы. Главная достопримечательность города – храм-пирамида Кукулькана,

или Эль-Кастильо («замок») – расположен своими сторонами точно на четыре стороны света,
каждая грань представляет собой лестницу,
состоящую из 91 ступени, если сложить количество ступеней всех четырёх граней пирамиды и
верхнюю ступень храма, то получится 365…
Четыре лестницы – это четыре квартала.
Этот объект мирового культурного наследия из списка ЮНЕСКО долгое время находился на территории частного землевладения, но в 2010 г. мексиканское правительство выкупило его, чтобы сохранить
и обезопасить город от дальнейшего разрушения.

Храм-пирамида
Кукулькана.
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Медный каньон – грандиозная
природная достопримечательность
Мексики. Он в четыре раза больше
Гранд-каньона в США.
Фото: Elijah Lovkoff/ shutterstock.com

Медный каньон.

В ОЯ Ж

35 мостов, каждую минуту за окном открываются
удивительные виды на горы, леса и водопады.
Медный каньон в четыре раза больше знаменитого
собрата – Гранд-каньона в США. На этот счёт даже
есть шутка, что американский каньон мечтает
стать таким же, когда вырастет.
Медный каньон – это огромная система из 20 каньонов общей площадью 65 тыс. км². Глубина их неравномерна – от 1000 до 1870 м. На вершине может
лежать снег, в то время как внизу стоит тропическая
жара. На то, чтобы осмотреть все достопримечательности, может уйти не один день. Здесь находятся самые высокие водопады Мексики – ПьедраВолада и Басасеачи; Долина монахов, Долина грибов, Долина лягушек; магнит для любителей экстрима – скала Пена-дель-Гиганте; термальный источник
Рековата, поселение древних индейцев тараумара…
Медный каньон – это ещё и богатейшие флора и
фауна, глядя на которые думаешь, что именно здесь
природа решила не сдерживать себя...

Розовая лагуна в Мексике – явление удивительное
и прекрасное, хоть и не уникальное. Озеро находится на вершине полуострова Юкатан, в рыбацкой деревне Лас-Колорадас.
Источник изумительного розового цвета лагуны –
соли и огромное количество водорослей и планктона красного цвета.
Завершённость пейзажу придают стаи фламинго,
которые яркостью расцветки не уступают озеру.
Розовый цвет перья птиц приобретают благодаря
кератину, содержащемуся в водорослях и микроорганизмах, которыми питаются фламинго.
В розовый цвет окрашиваются даже их яйца.
Это озеро – рай для орнитолога. Оно привлекает
огромное количество самых разных пернатых
обитателей. Стоит отметить, что в окрестностях
немало и других, менее безобидных обитателей.
Например, здесь можно встретить крокодилов
двух видов. Около Лас-Колорадас есть ещё и
небольшие озёра разных цветов – голубого, зелёного и даже оранжевого.
СЛО РОССИЯ • сентябрь 2019
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Фото: Aleksandar Todorovic/ shutterstock.com

РОЗОВОЕ ОЗЕРО

Празднование
Дня Девы Марии
Гваделупской.
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Анастасия Борисенкова

Фото: LiliGraphie/ shutterstock.com

ЦВЕТОЧНАЯ
ГАСТРОНОМИЯ
С давних времён цветы вызывали у людей возвышенные чувства. Цветами
любовались, им поклонялись, их обожествляли. А ещё их ели. За тысячи лет
человечество накопило множество рецептов кулинарного использования
прекрасных произведений царства Флоры.
СЛО РОССИЯ • сентябрь 2019
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Листья салата с
травами и цветами.
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ного веков назад греки верили в
существование племени людей,
питающихся одними только цветами. Их называли лотофаги, то
есть «поедатели лотосов». Судя по
немногим сохранившимся данным, античные цветы
были фантастически вкусными. Показателен эпизод,
описанный Гомером в «Одиссее». После многих
странствий и приключений корабли скитальцев прибило бурей к неведомым берегам. Местные жители
приняли путников радушно и, почитая законы госте-

А П П Е Т И ТА

приимства, угостили их лотосами. Когда спутники
хитроумного царя Итаки отведали местные цветочные блюда, они были так очарованы, что у них пропала всякая охота возвращаться домой. Рассказ
Одиссея поражает яркостью образов: «Силою их к
кораблям привёл я, рыдавших, обратно, и в кораблях
наших полых, связав, положил под скамьями».
Многие кулинары гордились бы таким гастрономическим волшебством. Историки теряются в догадках:
какая страна могла быть прообразом Лотофагии?
Некоторые предполагают, что речь шла о Северной

Сэндвич с авокадо,
перцем и капустой.

Фото: Magdanatka/ shutterstock.com
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Африке, другие поселяют лотофагов в Сирии, третьи
отправляют их в страну лотосов – Индию. Это неслучайно: во всех этих странах есть гастрономические
традиции, связанные со съедобными цветами.

Традиционное
балийское блюдо из
фруктов и цветов.
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ЦВЕТОЧНАЯ ГЕОГРАФИЯ
На Ближнем Востоке цветочная гастрономия известна
издревле. Главный цветок здесь – роза. Розовая вода и
розовое масло, перепёлка с соусом из розовых лепестков и розовый рахат-лукум – весьма аппетитное меню.
Розы издревле ценились и в Индии, хотя более значимым и востребованным там является лотос.
Глубокое, почти религиозное почтение цветам оказывают японцы. При этом в пищу употребляют и цветки сакуры, и съедобные сорта хризантем. В Индонезии самый популярный цветок во всех смыслах, в том
числе и в кулинарном, – орхидея, которая съедобна от
вершков до корешков. Очень любят цветы в Китае –
там есть плантации лилейников, у которых тоже
съедобны цветки, листья и корни. В Европе цветочная кулинария не столь разработана, как в Юго-ВосСЛО РОССИЯ • сентябрь 2019
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Древние греки верили в существование
племени людей, питающихся одними
только цветами. Их называли
лотофаги, то есть «поедатели лотосов».
точной Азии, однако тоже существует с давних времен. В кулинарной книге древнеримского кулинара
Апиция упоминаются в качестве снеди фиалки,
розы и гладиолусы, которые рекомендовалось подавать с солью и оливковым маслом.
Поклонение цветам в Европе всегда было связано
с декоративными свойствами прекрасных растений.
Нешуточные страсти разгорались вокруг необыкновенных сортов роз, гладиолусов, хризантем. Одно
время вся Европа была охвачена тюльпанным помешательством. Луковицы стоили так дорого, что почти
превратились в денежную единицу. Именно с тюльпанной лихорадкой связано появление понятия
«биржа» – от имени Ван дер Берсе, семейства деятелей
луковичного рынка. Цены на луковицы редких растений были столь велики, что их начали закладывать
ростовщикам и продавать с торгов. Когда в 1634 г. был
принят закон о запрещении биржевой игры на тюльпанах, луковицы резко обесценились. Тогда появились
легенды о разорившихся бедолагах, которые с досады
изжарили драгоценные растения на постном масле,
«посолили их собственными слезами» и съели. Впрочем, лепестки тюльпанов, правильно приготовленные,
способны доставить только приятные чувства.
В наше время с развитием ресторанной культуры
появились плантации, на которых выращивают
съедобные цветы с соблюдением всех экологических норм. Цветки-лепестки ноготков, маргариток,
бархатцев, настурций, календулы, лаванды и
фиалок, упакованные в специальные коробочки,
отправляются на полки гастрономических бутиков
и в рестораны. Необыкновенная нежная красота
и специфический вкус цветов преобразили блюда,
превратив обычный обед в чудесный праздник.

ЦВЕТЫ НА ТАРЕЛКЕ
Даже лёгкий цветочный акцент способен преобразить любое блюдо. Самый простой и распростраСЛО РОССИЯ • сентябрь 2019

А П П Е Т И ТА

Роллы с лососем,
сыром и огурцом.

нённый способ кулинарного использования цветов – украшение готовых кушаний. При этом
лепестки и бутоны чаще всего берут свежие –
таким образом ярче всего проявляется природная
красота и полезные свойства растений. Один из
самых впечатляющих примеров – хризантема.
Дотошные японцы выяснили, что цветки хризантем – диетический и чрезвычайно полезный продукт. Поэтому в Японии из хризантем часто готовят витаминные салаты, используя и листья,
и цветки. Японские кулинары их варят, тушат,
жарят, припускают и используют в соусах.
Всего в мире известно более сотни видов съедобных
цветов. В пищу годится большинство цветов пряных
и овощных растений. Вспомнить хотя бы цветок
цукини. Крупные золотистые бутоны кабачковых
хороши в свежем виде, они имеют вкус плода, однако
более тонкий и нежный. В Италии цветки цукини
используют свежими, а также любят запекать, наполнив их сырными, мясными или овощными начинками. Фаршировать можно многие цветки с крупными
бутонами – тюльпаны, лилейники, лотосы, розы.
Однако их лепестки, в отличие от цветков цукини,
орхидей и настурций, нужно перевязывать. Любопытно, что в Сингапуре из орхидей делают начинку
для птицы, а также запекают цветы в тесте.
В азиатских и в европейских кухнях известен способ
приготовление бутонов, лепестков и соцветий во фритюре. Обмакнув цветки или соцветия, например, душистой акации в тесто, их быстро обжаривают в масле.
Салатам и гарнирам к мясным и рыбным блюдам,
а также выпечке цветы добавляют не только визуальные, но и вкусовые оттенки. Например, лепестки бегонии сообщают оладьям кислинку, тюльпаны и пионы дарят блюду горьковатые пряные
оттенки вкуса, а лепестки роз, фиалок и лаванды
придают элегантный аромат.
Нельзя не упомянуть гвоздику. Эта знаменитая пряность – не что иное, как высушенные бутоны цветов
гвоздичного дерева. Кстати сказать, цветы садовой
гвоздики обладают лёгким отголоском гвоздичной
пряности. У белых и розовых маргариток – воздушный ореховый вкус; они годятся и как украшение,

78

79

СЛО РОССИЯ • сентябрь 2019

П Р И Я Т Н О Г О

и в качестве вкусового ингредиента зелёных салатов. В Китае деликатесом считается цветок белой
лилии, вываренный в молоке, приправленный
солью и перцем. В азиатском ресторане могут
подать тушёные цветы жасмина с каким-нибудь
оригинальным соусом – например, соево-медовым.
Повара и кондитеры постоянно придумывают всё
новые и новые варианты. В наше время цветочная
тема особенно востребована в молекулярной кухне.
Видимо, хрупкость и нежность цветов весьма созвучна идеям «воздушной», «пенной» кулинарии.

НА СЛАДКОЕ
Цветы и десерты – один из самых прекрасных кулинарных союзов, придуманных человечеством. Мороженое из сирени, варенье из лепестков роз и розовый
рахат-лукум, фиалковое желе, жасминный крем,
лавандовые сливки, пастила с шафраном...
Рекордсмен цветочного десертного мира – засахаренный цветок. Тюльпаны, розы, незабудки, лилии
и орхидеи, апельсиновый, персиковый, яблоневый
цвет – практически любые бутоны и лепестки прекрасны в хрупкой сахарной изморози. Всемирно
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известны французские засахаренные фиалки, которыми особенно славится Тулуза. Лучший сувенир,
привезённый из этого города, – прозрачная коробочка с мерцающими в ней фиолетовыми или нежно-розовыми лепестками в тонкой вуали из сахарных хрусталиков.
Особая тема – цветы и напитки. Известно множество
рецептов цветочных чаёв, цветочных ликёров и настоек, воды с душистыми цветочными эссенциями, лавандового молока. В Северной Индии розовую воду
используют не только для ароматизации традиционных сладостей, но также в традиционном прохладительном напитке ласси (взбитый йогурт с сахаром).
Необыкновенно красив коктейльный лёд с лепестками
анютиных глазок, фиалок, роз. В Японии, чтобы оказать особое почтение, гостю подают саке с лепестками
хризантемы. Крохотные бутоны роз и лепестки лаванды хороши в бокале с шампанским. Даже самые простые цветы способны подарить необыкновенную
радость. Вспомните, например, вино из одуванчиков,
описанное в одноименной повести Рэя Брэдбери.
Цветы – не столько еда, сколько символ природных
чудес, солнца, красоты и радости.

Фото: sarsmis/ shutterstock.com

Радужный торт,
украшенный свежими
ягодами и цветами.
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